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ЧАСТЬ I. 
 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Средняя общеобразовательная школа №13»  
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ДАЛЕЕ ОУ) 

 

Учредитель: Администрация городского округа Саранск. 

Тип, вид, статус учреждения: муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа  №13»  

Контактная информация: 

Юридический адрес: 430012 РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ленинград-

ская, д.34 

Электронный адрес: тел. 55-82-77, 55-82-79 e-mail: school1371@mail.ru 

Сайт: http://sc13sar.schoolrm.ru/ 

Деятельность ОУ регламентирована:  

Лицензией:  Серия-РО, №014689, регистр №3063 от 17.01.12  

Свидетельством об аккредитации:  

Серия 13А01 № 0000083  от 07.05.2014, приказ №365 

Уставом, локальными актами. 

МОУ «СОШ №13» (далее школа) является конкурентоспособной образовательной 

организацией. Образовательная деятельность направлена на реализацию общего 

образования, определяемого ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

регламентируется нормативно-правовыми документами Министерства образования 

РФ и Республики Мордовия, городским Департаментом образования. 
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1.1.  Цели и задачи школы. 
 

В прошедшем году педагогический коллектив продолжил работу над темой: 

«Оптимизация качества образования и воспитания в условиях личностно-

ориентированного обучения». 

Цель школы: 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей физическо-

му, интеллектуальному, психологическому, социальному становлению личности 

учащихся, достижению ими уровня образованности, соответствующего ступени 

обучения, потенциальным возможностям, с учетом их познавательных интересов и 

склонностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающихся требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта через: 

- создание организационно-методических условий для перехода на ФГОС 

в 8 классах, обеспечение положительной динамики качества образования для 

каждой параллели, результатов ГИА и промежуточной аттестации выпускников шко-

лы; 

- создание условий для обеспечения возможности участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях различной направленности, спортивных меро-

приятиях (обеспечение положительной динамики числа участников); 

- обеспечение системы проведения внутренней оценки результата образова-

ния. 
 
2. Обеспечить создание условий для повышения профессиональной компе-

тентности педагогов, для соответствия учителя школы современным требованиям 

профессионального стандарта, нормам действующего законодательства через: 

- обеспечение создания условий для аттестации педагогических работни-

ков, повышения квалификации в рамках курсовой подготовки, участия в вебинарах, 

презентации соответственного опыты профессиональному сообществу на раз-

личных уровнях, для адаптации молодых специалистов; 
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- обеспечение функционирования системы мониторинга качества образо-

вания в рамках реализации основных образовательных программ учителями-

предметниками. 

3. Обеспечить создание условий самореализации учащихся посредством 

внутришкольной социальной среды формирования осознанного отношения к своему 

здоровью через: 

- эффективное сочетание внеурочных и урочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

- формирование общей культуры, патриотизма, духовно-нравственное, 

гражданское, интеллектуальное развитие учащихся; 

- пропаганду здорового образа жизни, обеспечение безопасности уча-

щихся, участие в муниципальных программах содействия укреплению здоровья, 

повышение охвата учащихся горячим питанием в соответствии со среднегородскими 

показателями. 

4. Создать условия для использования информационно-коммуникационных тех-

нологий, повышения эффективности механизмов ресурсного обеспечения образова-

тельных программ через:  

- стабильное функционирование школы в условиях активного использо-

вания АСУ РСО (электронный вариант классных журналов); 

- создание условий для реализации федерального проекта «Электронный 

гражданин»; 

- обеспечение повышения квалификации в использовании информационно-

коммуникационных технологий в рамках участия в сетевых проектах, создания и 

ведения собственных сайтов. 

5. Обеспечить создание условий для профессионального самоопределения уча-

щихся через: 
 
- организацию работы по оптимизации образовательного процесса, включая 

информационное сопровождение индивидуальных учебных планов (далее - ИУП); 

- обеспечение подготовки выпускников к адекватному выбору профес-

сии с учетом способностей, состояния здоровья, запросов рынка труда города, реги-

она; 
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- развитие взаимодействия школы с социальными партнерами родителями, 

образовательными, научными, спортивными, культурными учреждениями, с обще-

ственными организациями. 

 

1.2. Оценка системы управления школой 
 
Управление школой осуществлялось в соответствии с действующим законода-

тельством и строилось на принципах единоначалия и коллегиальности. Непосред-

ственное управление школой осуществляла  Н.М. Гладышева, Почѐтный работник 

общего образования РФ, назначенная учредителем.  

Коллегиальными органами управления школой в соответствии с Уставом яв-

лялись: Общее собрание работников школы, Педагогический совет, Совет Школы. 

В целях учѐта мнения обучающихся, родителей (законных представите-

лей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления школой 

и при принятии школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) обучающихся и педагогических работников в школе созданы Общешколь-

ный Совет родителей (законных представителей), Совет обучающихся в форме 

Школьного парламента. Их деятельность регулировалась соответствующими локаль-

ными нормативными актами. Действующая структура управления школой соответ-

ствует функциональным задачам ОУ и его Уставу, позволяет реализовывать образова-

тельные программы всех уровней и направлена на создание условий, обеспечивающих 

активность деятельности каждого участника образовательного процесса, поддержание 

атмосферы сотрудничества. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъек-

тов образовательного процесса на основе открытости ОУ и ответственности всех 

субъектов образовательного процесса за его результаты. 
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II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
2.1. Соответствие нормативно-правового обеспечения образовательного 

процесса требованиям законодательства. 

Организация образовательного процесса регламентировалась режимом рабо-

ты, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием заня-

тий. 

2.2. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направ-

ленности реализуемых образовательных программ. 

 2016-2017 /первое  полугодие 2017-2018 учебного  года 

 

Уровень начального об-

щего образования 

Уровень основного об-

щего образования 

Уровень среднего обще-

го образования 
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1 

 

1/2 28/42 базовый 5 1/1 32/23 базовый 10 1/1 20/15 базовый 

2 2/1 53/26 базовый 6 1/1 30/31 базовый 11 1/1 11/19 базовый 

3 1/2 30/54 базовый 7 1/1 30/30 базовый     

4 1 25/32 базовый 8 1/1 30/30 базовый     

    9 1/1 33/30 базовый     

1-4 5/6 136/154  5-9  5/5 155/144  10-11 2 31/34  

 

Продолжительность учебной недели: 

- в режиме пятидневной недели обучались 1-2 классы; 

- в режиме шестидневной недели обучались 3-11 классы. 

Сменность занятий: одна смена. 

Учебная нагрузка на всех уровнях образования соответствовала требованиям 

ФГОС, ФК ГОС и учебного плана. 
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По индивидуальным учебным планам (далее ИУП) обучались:  1 чел., 2 класс 

(обучение на дому),  2 чел, 5 класс, 1 полугодие 2017 года-1 чел., 3класс (обучение на 

дому), 2 чел. 6 класс 

 

Факультативы 

Класс Название курса 
К-во 

часов 
Преподаватель День недели Время 

5а ИКМ 17 Рогачева М.П. 2 полугодие  

 Основы информа-

тики 

17 Кавторина Е.В. Вторник  16-00 

 Дорожная азбука 17 Баймашкин А.Х. Понедельник 16-00 

 ОДНКНР 17 Мишанина И.Г. 2 полугодие  

      

6а ИКМК 17 Рогачева М.П. Среда   2 урок 

 Экология растений  34 Платонова М.К. Вторник 14-00 

 Главное правило 

ОБЖ 

17 Баймашкин А.Х. 2 полугодие  

 Вокруг тебя мир 34 Афонина Н.В. Пятница  13-00 

      

7а ИКМК 17 Рогачева М.П. 2 полугодие  

 Я познаю мир фи-

зики через экспе-

римент. 

17 Палаева Н.П. Вторник  14-00 

 Основы информа-

тики 

34 Кавторина Е.В. Суббота  12-30 

 Гражданская за-

щита  

34 Баймашкин А.Х. Вторник   16-00 

 Экология живот-

ных 

34 Платонова М.К. Четверг   14-00 
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8а ИКМК 17 Рогачева М.П. Суббота  4 урок 

 Русский язык в со-

временном обще-

стве 

34 Афонина Н.В. Пятница  14-00 

 Домоведение  34 Мадонова А.К. Понедельник  15-00 

 Экология человека  34 Платонова М.К. Среда  15-00 

 Учимся програми-

ровать 

17 Кавторина Е.В. 2 полугодие  

 Химические веще-

ства в повседнев-

ной жизни 

34 Платонова М.К. Четверг  14-00 

 

Элективные курсы 

Класс Название курса 
К-во 

часов 
Преподаватель День недели Время 

9а ИКМК 17 Рогачева М.П. Суббота  2 урок 

 К тайнам мысли и слова 34 Рогачева М.П. Четверг  14-00 

 Экспериментальные зада-

чи по физике 

17 Палаева Н.П. 2 полугодие  

 Практикум по математике  34 Палаева Н.П. Понедельник  14-00 

 Химия окружающей среды 34 Платонова М.К. Суббота  13-00 

 Учимся програмировать  34 Кавторина Е.В. Суббота  14-00 

 Самоопределение  34 Гуськова Л.В. Понедельник 16-00 

10а      

 Разговорный  английский  17 Коростелева А.А. 2 полугодие  

 Практикум по математике 35 Юртайкина Е.А. Вторник  15-00 
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 Школа юного туриста. 

Школа выживания 

17 Баймашкин А.Х. Суббота  14-30 

 Стилистика. Возможности 

языковых средств. 

35 Гладышева Н.М. Понедельник  15-00 

 Методы решения физиче-

ских задач  

 

35 

 

 

Палаева Н.П. Пятница  14-00 

 Программирование 35 Кавторина Е.В. Среда 15-00 

11а      

 Речевые ошибки и их 

устранение 

35 Рогачева М.П. Суббота  13-00 

 Пределы и производные 35 Юртайкина Е.А. Понедельник  14-00 

 Разговорный  английский   18 Коростелева А.А 

 

Четверг  14-00 

 Школа выживания 17 Баймашкин А.Х. Четверг  15-00 

 Судьба русской литера-

турной эмиграции  

34 Афонина Н.В. Пятница  14-00 

 Методы решения физиче-

ских задач  

 

35 

 

Палаева Н.П. Среда   15-00 

 Самоопределение  35 Гуськова Л.В. Четверг  16-00 

 

Программы и тематическое планирование спецкурсов обсуждены на заседаниях 

предметных методических объединений, завизированы предметными методистами. 

Наполняемость классов по уровням обучения соответствовала требованиям са-

нитарных норм. 
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Охват учащихся системой дополнительного образования 

 

Индикаторы 

 

2013-2014 

учебный 

год 

 

2014-2015 

учебный 

год 

 

2015-

2016 

учебный 

год 

 

2016-2017 

учебный 

год 

 

1 полуго-

дие, 2017-

2018 

учебный 

год 

количество 

учащихся 
257 270 295 322 332 

количество 

кружков 
5 8 6 6 8 

количество 

учащихся, за-

нятых в 

кружках 

232 200 250 280 264 

общий охват 99 74 85 87 80 

количество 

не занятых 
25 70 45 13 20 

 
 

Формы получения образования: Очная 

 

Учебный процесс в 2016-2017, 1 полугодия 2017-2018 учебного года был ор-

ганизован в соответствии с образовательными программами, годовым календарным 

учебным графиком, локальными нормативными актами по основным вопросам 

осуществления образовательной деятельности и в соответствии с распорядительными 

актами о приеме в ОУ и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. Контингент 

школы из года в год увеличивается. Во второй половине дня учащиеся имеют воз-

можность расширить свои знания по отдельным предметам за счет дополнитель-

ных образовательных услуг в рамках внеурочной деятельности. 
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2.3. Оценка работы школы по сохранению здоровья обучающихся 

Школьных патологий (в %) 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 
2016-

2017 

1полугодие 

2017-2018 

Всего обучающихся 270 295 322 332 

1 группа здоровья 197 (73%) 225(77%) 254 (80%) 273 (82%) 

2 группа здоровья 68 (25%) 61(20%) 60(18%) 28(8,4%) 

3 группа здоровья 5 (2%) 9(3%) 8(2%) 26(7,8%) 

4 группа здоровья - - - - 

5 группа здоровья - - 4(1,2) 5(1,5) 

Мочеполовая си-

стема 
2 16 19 19 

Инфекционные за-

болевания 
- 12 15 15 

Обмен веществ - 277 16 16 

Заболевание нервов 7 47 20 20 

Кровообращение - 11 6 6 

Дыхание 16 2 3 3 

Пищеварение 17 14 12 12 

Травмы 10 11 9 9 

Другие 25 23 26 26 

 
Увеличилось количество детей с I группой здоровья, II группой уменьшилось в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом, увеличилось количество детей с III группой 

здоровья.  В новом учебном году необходимо систематически проводить мероприя-

тия для профилактики и укрепления здоровья обучающихся на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Организация питания Пропаганда здорового питания 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 1пол.  2017-2018 

      
Кол-во мероприятий 20 21 24 13 

 



13 

 

Процент охваченных питанием обучающихся по уровням обучения 
 

Учебный год Всего учащихся (чел.) Всего питаются (%) 

2014-2015 270 84 

2015-2016 295 85 

2016-2017 322 87 

1 пол. 2017-2018 332 82 

 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1. Качество подготовки обучающихся по уровням образования. Уровень 

качества знаний и успеваемости по школе за 3 года: 

Учебный 
год 

Качество знаний(%) Успеваемость (%) 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

ш
к
о

л
а 

О
сн

о
в
н

ая
 

ш
к
о

л
а 

С
р

ед
н

я
я 

ш
к
о

л
а 

В
се

го
 п

о
 

ш
к
о

л
е 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

ш
к
о

л
а 

О
сн

о
в
н

ая
 

ш
к
о

л
а 

С
р

ед
н

я
я 

ш
к
о

л
а 

В
се

го
 п

о
 

ш
к
о

л
е 

2014-
2015 63 45,3 61 56,4 100 100 100 100 

2015-
2016 60 45,8 62 55,9 100 100 100 100 

2016-
2017 65 46 64 58,3 100 100 100 100 

1 пол. 
2017-
2018 

62 39 40 47 100 99 100 97 

 
 

Анализ качества знаний по уровням образования показал, что результаты 

начальной школы в 2016-2017 учебном году повысились  на 5 %; по основной 

школе на 0,2%; по средней школе уровень качества знаний повысился на 2% по срав-
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нению с прошлым годом. В 1 полугодии 2017-2018 учебного года  % качества по шко-

ле понизился на 3. 

Метапредметные результаты освоения основных образовательных про-

грамм. В соответствии с ФГОС проводился мониторинг по выявлению 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) в 2016-2017 

учебном году. 

Экспертиза уровня освоения ФГОС 

Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

у обучающихся 1 – 4 классов по результатам диагностики. 

С введением ФГОС в начальной школе проводился мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий на основе методического 

пособия под ред. А.Г.Асмолова «Как проектировать универсальные учебные дей-

ствия в начальной школе». 

Личностные УУД сформированы: 
 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
2014-2015 учебный год 

Высокий 37% 25% 28% 29% 
Средний 53% 57% 59% 60% 
Низкий 10% 18% 13% 11% 

2015-2016 учебный год 
Высокий 33% 35% 27% 31% 
Средний 55% 55% 58% 60% 
Низкий 12% 10% 15% 9% 

2016-2017 учебный год 
Высокий 19% 33% 28% 24% 
Средний 67% 54% 50% 58% 

Низкий 14% 13% 22% 9% 

 

Регулятивные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2014-2015 учебный год 
Высокий 43% 20% 27% 28% 
Средний 44% 50% 54% 52% 
Низкий 13% 30% 19% 20% 

2015-2016 учебный год 
Высокий 44% 43% 20% 27% 
Средний 45% 47% 56% 58% 
Низкий 11% 10% 24% 15% 

2016-2017 учебный год 
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Высокий 26% 27% 27% 22% 
Средний 45% 53% 57% 62% 
Низкий 29% 20% 16% 16% 

 

Познавательные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2014-2015 учебный год 
Высокий 48% 20 % 29% 31% 
Средний 41% 52% 51% 51% 
Низкий 11% 28% 20% 18% 

2015-2016 учебный год 
Высокий 47% 48% 21 % 31% 
Средний 43% 43% 57% 53% 
Низкий 10% 9% 22% 16% 

2016-2017 учебный год 
Высокий 8% 19% 30% 22% 
Средний 63% 63% 57% 60% 
Низкий 29% 18% 13% 18% 

 

Коммуникативные УУД сформированы: 

Уровень 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2014-2015 учебный год 
Высокий 30% 31% 31% 32% 
Средний 51% 43% 60% 59% 
Низкий 19% 26% 9% 9% 

2015-2016 учебный год 
Высокий 32% 30% 32% 31% 
Средний 53% 59% 48% 65% 
Низкий 15% 11% 20% 4% 

2016-2017 учебный год 
Высокий 18% 35% 29% 29% 
Средний 69% 51% 61% 66% 
Низкий 13% 14% 10% 5% 

 
 

У 90% обучающихся 1-4 классов универсальные учебные действия сформи-

рованы или развиты на высоком или среднем уровне. 
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3.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

        Русский язык, 9 класс 

Результаты ОГЭ 2017 

Предмет 

Численность выпускни-

ков, проходивших атте-

стацию в форме 

ОГЭ(школа) 

Средний балл 

по городу 

Средний балл 

по школе 

2017 г. 2017 г. 

Русский язык 33 4,2 4 

Математика 33 3,5 4 

Литература 1 3,9 3 

История 2 3,3 4 

Обществознание 30 3,4 3,4 

Химия 5 3,9 4 

Физика 4 3,8 4 

Биология 5 3,4 3 

Информатика 1 3,6 4 

География 18 3,5 4 

ИТОГО 3,7 3,7 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку показал, что рост среднего 

балла по сравнению с прошлым годом(3,7) составил 0,6; по математике понизился на 

0,1. 

Из предметов по выбору преимущество отдано обществознанию, географии, 

биологии как в прошлом, так и в этом учебном году. Рост среднего балла и каче-

ства знаний произошел по литературе, физике. По итогам обучения на уровне ос-

новного общего образования в 2016-2017 учебном году 2 выпускника получили 

аттестаты с отличием. 

                  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

Русский язык, 11 класс 

Год 
Количество 

обучающихся 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

100-

бальной 

шкале 

Количество 

учащихся, пре-

одолевших гра-

ницу установ-

ленного мини-

мального балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу уста-

новленного ми-

нимального бал-

ла 

2014-2015 13 13 68 13 100 

2015-2016 12 12 58,5 12 100 

2016-2017 11 11 68,2 11 100 
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Математика, 11 класс (базовый уровень) 

 

Год 
Количество 

обучающихся 

Количество 
сдававших 

ЕГЭ 

Средний 
балл по 

5-

бальной 
шкале 

Количество 

учащихся, пре-

одолевших гра-

ницу установ-

ленного мини-

мального балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу уста-

новленного ми-

нимального 

балла 

2014-2015 13 6 4 6 100 

2015-2016 12 5 3,6 5 100 

2016-2017 11 9 4 9 100 

 
 

Математика, 11 класс (профильный уровень) 

Год 
Количество 

 
обучающихся 

Количество 
сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

100-

бальной 

шкале 

Количество 

учащихся, пре-

одолевших гра-

ницу установ-

ленного мини-

мального балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу уста-

новленного ми-

нимального 

балла 

2014-
2015 

13 12 35,8 7 58 

2015-
2016 

12 8 38 8 100 

2016-
2017 

11 8 45 7 90 

 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом рост среднего балла составил 7%. 
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Предметы по выбору, 11 класс 

 

Учебны 

й год 
Предмет 

Количест 

во обу-

чаю 

щихся 

Количест 

во сдавав 

ших 

Средний 

балл по 

100-

балльной 

шкале 

Количество 

учащихся, 

преодолевши 

х границу 

установленн 

ого мини-

мально го 

балла 

% учащихся, 

преодолевших 

границу уста-

новленного ми-

нимального бал-

ла 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Англ.  

язык 

13 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

94 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

100 

 

 

 

- 

 

 

 

- 2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Общество 

знание 

13 

 

 

 

12 

 

 

11 

9 

 

 

 

6 

 

 

7 

47,1 

 

 

 

37,3 

 

 

49 

5 

 

 

 

2 

 

 

6 

56 

 

 

 

33 

 

 

86 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

История 

13 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

37,5 

 

 

 

34 

 

 

 

42 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

50 

 

 

 

100 

 

 

 

100 
2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Физика 

13 

 

 

 

12 

 

 

11 

5 

 

 

 

4 

 

 

4 

43,2 

 

 

 

39,5 

 

 

49 

1 

 

 

 

2 

 

 

4 

80 

 

 

 

67 

 

 

100 
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2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Химия 

13 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

52,2 

 

 

 

48,66 

 

 

 

58 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

50 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

2014-

2015 
Биология 13 3 48 1 70 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

12 

 

 

 

11 

4 

 

 

 

3 

44,25 

 

 

 

47 

3 

 

 

 

2 

75 

 

 

 

67 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Литерату- 

ра 

13 

 

 

 

12 

 

 

11 

2 

 

 

 

- 

 

 

2 

53 

 

 

 

- 

 

 

64 

2 

 

 

 

- 

 

 

2 

100 

 

 

 

- 

 

 

100 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

География 

13 

 

 

 

12 

 

 

11 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

- 

 

 

 

46 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

- 

 

 

 

100 

 

 

- 

 
В течение трех лет наиболее востребованным предметом по выбору является 

обществознание. Также наибольшее количество выборов по физике, химии, биоло-

гии. В школе обеспечены условия для изучения этих предметов. 

По итогам обучения на уровне среднего общего образования 4 учащихся были 

награждены медалями «За особые успехи в учении». По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество, награжденных медалями выпускников, увеличилось на 

2.   

Таким образом, доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ по всем уровням обучения, состав-

ляет 100%; качество знаний по школе за год 64%. Результат достигнут за счет 

совершенствования системы отслеживания выполнения  обязательного минимума 
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путем внедрения предварительного контроля итогов четверти, административных кон-

трольных работ, развития внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11–х клас-

сов свидетельствуют о системе работы по повышению качества знаний учащихся.

 Это является итогом роста профессионального уровня учителей, примене-

ния эффективных технологий и вариативности учебных программ, то есть той 

системной деятельностью, которую организует и координирует управленческая 

структура школы. 

 

3.3  Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. 
 

В 2016-2017 учебном году и в 1 полугодии 2017-2018 учебного года обучающиеся 

школы активно принимали участие в олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах, проектах, акциях различных уровней. 

 
Достижения обучающихся в 2016-2017 учебном году 

Республиканский уровень 

№ Ф.И.О. класс Тип диплома Форма проведения 

1 Каштанова 

Алина 

5 Победитель (1 место  

в творческом кон-

курсе художествен-

ного чтения на язы-

ках народов РМ) 

Республиканский творческий 

конкурс 

2 Кочеткова Алѐ-

на 

10 Призѐр (диплом 3 

степени) 

Республиканская олимпиада 

по литературе «Перестать чи-

тать книги-значит перестать 

мыслить», посвящѐнная 195-

летию со дня рождения Ф.м. 

Достоевского 

3 Афонина Анна 5 Призѐр Конкурс сочинений «Подвиг 

героев», посвящѐнный 100- 

летию со дня рождения М.П. 

Девятаева 

4 Ларькина Настя 11 Диплом 1 степени Научно-образовательный фо-

рум «Шаг в будущее», наци-
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онально-исследовательский 

МГУ им. Н.П. Огарѐва 

5 Ларькина Настя 11 Диплом 1 степени Открытая олимпиада по хи-

мии института физики и хи-

мии МГУ им. Н.П. Огарѐва 

6 Платонова Юля 10 Сертификат участ-

ника и благодар-

ность 

Научно-образовательный фо-

рум «Шаг в будущее», наци-

онально-исследовательский 

МГУ им. Н.П. Огарѐва 

7 Зверкова Настя 8 Призѐр Респ. конкурс «Морской ве-

нок славы» 

8 Зверкова Настя 8 Победитель Всероссийского конкурс «Зо-

лотое Перо» 

9  Зверкова Настя 8 Победитель Конкурс «Святыни Земли 

Мордовской» 

Муниципальный уровень 

№ Ф.И.О. класс Тип диплома Форма проведения 

1 Келейникова 

Юлия 

9 Победитель Муниц. Этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

2 Келейникова 

Юлия 

9 Призѐр Конкурс сочинений «Подвиг 

героев», посвящѐнный 100- 

летию со дня рождения М.П. 

Девятаева 

3 Зверкова Настя 8 Призѐр Конкурс сочинений «Подвиг 

героев», посвящѐнный 100- 

летию со дня рождения М.П. 

Девятаева 

4 Афонина Аня 5 Победитель Конкурс сочинений «Подвиг 

героев», посвящѐнный 100- 

летию со дня рождения М.П. 

Девятаева 
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5 Тимошина Ма-

ша 

11 Диплом 3 степени Муниц. Конкурс учебно-

исследовательских работ 

«С.Д. Эрьзя-скульптор мира» 

6 Филин Арсений 9 Призѐр Научно-практическая конфе-

ренция «Ярмарка идей» 

7 Алышев Денис 4 Участник Научно-практическая конфе-

ренция «Ярмарка идей» 

8 Ларькина Настя 11 Призѐр Научно-практическая конфе-

ренция «Школьники города-

науке 21 века» 

9 Платонова Юля 10 Призѐр Научно-практическая конфе-

ренция «Школьники города-

науке 21 века» 

10 Афонина Аня 6 Призѐр «Живая классика» 

11 Спорышева 

Юлиана 

10 Участник «Живая классика» 

12 Спорышева 

Юлиана 

10 Призѐр Конкурс сочинений «Обра-

щение к жителям города Са-

ранска 2050 

13 Спорышева 

Юлиана 

10 Призѐр Конкурс сочинений, посвя-

щѐнный Ф. Ушакову 

14 Колесников 

Егор 

6 Призѐр Конкурс сочинений, посвя-

щѐнный Ф. Ушакову 

15 Елистратов 

Всеволод 

5 Призѐр Конкурс сочинений, посвя-

щѐнный Ф. Ушакову 

 

Муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад  

№ Ф.И.О. Класс Предмет Тип диплома 

1 Меркушина Юля 11 Химия Призѐр  
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2 Неськина Марина 11 Русский язык Призѐр 

3 Ларькина Настя 11 Литература Призѐр 

4 Келейникова Юля 9 Литература Призѐр 

5 Зверкова Настя 8 Литература Призѐр 

6 Сорокин Рома 7 Литература Призѐр 

7 Колесников Антон 11 История Призѐр 

8 Платонова Юля 10 История Призѐр 

9 Меркушина Юля 11 География Призѐр 

10 Гуськов Игорь 9 География Призѐр 

11 Ломайкин Алексей 11 ОБЖ Призѐр 

12 Меркушина Юля 11 ОБЖ Призѐр 

13 Абрамова Саша 10 ОБЖ Призѐр 

14  Баймакова Настя 10 ОБЖ Призѐр 

15 Лосева Яна 9 Обществознание Призѐр 

16 Чернова Кристина 7 Технология Призѐр 

17 Зверкова Анаста-

сия 

8 Технология Призѐр 

18 Меркушина Юля 11 Биология Призѐр 

19 Ларькина Настя 11 Биология Призѐр 

20 Филин Артемий 9 Биология Призѐр 

21 Ломайкин Алексей 11 математика Диплом 3 сте-

пени (призѐр) в 

рамках 

ФГБОУ; ВО 

«МГУ им. Н.П. 

Огарѐва» 
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Республиканский тур Всероссийских предметных олимпиад  

№ Ф.И.О. Класс Предмет Тип диплома 

1 Меркушина Юля 11 Химия участник 

2 Меркушина Юля 11 География участник 

3 Колесников Антон 11 История участник 

4 Савоськина Даша 8 Музыка призѐр 

5 Александрова Алина 6 Музыка призѐр 

 
Достижения обучающихся в 1 полугодии 2017-2018 учебного года 

Республиканский уровень 

№ Ф.И.О. Класс 
Тип ди-

плома 
Форма проведения 

1 

Бикеева Арина 

5 победитель 

Респ. Творч. Конкурс художе-

ственного чтения «Пою Мордо-

вию мою» 

2 

Спорышева Юлиа-

на 
11 призѐр 

Респ. Олимп. По литературе 

«Каждый стих – дитя любви…», 

посвящѐнный 125-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой» 

3 

Кочеткова Алѐна 

11 призѐр 

Респ. Олимп. По литературе 

«Каждый стих – дитя любви…», 

посвящѐнный 125-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой» 

4 
Платонова Юля 

11 призѐр 
Открытая олимпиада по биоло-

гии при МГУ им. Н.П. Огарѐва 

 

Муниципальный уровень 

№ Ф.И.О. Класс Тип диплома Форма проведения 

1 

Ефимова Лера 

4 призѐр 

Муниц. этап Всероссий-

ского конкурса чтецов 

«Обо всѐм на свете», по-

свящѐнный 130-летию со 

дня рождения С.Я. Мар-

шака. 

2 
Лосева Яна 

10 призѐр 
Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
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сочинений 

«Россия, устремленная в 

будущее» 

 

 

3 
Осипов Павел 

3б призѐр 
Научно-практическая кон-

ференция «Ярмарка идей» 

4 

Буневич Юля, 

Немыкина Ари-

на, Савоськина 

Даша 

9 участники 

Научно-практическая кон-

ференция «Ярмарка идей» 

5 
Афонина Аня 

7 призѐр 
Конкурс Юных чтецов 

«Живая классика» 

 

Муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад  

 

№ Ф.И.О. Класс Предмет Тип диплома 

1 Ситкина Настя 4 ОПК Призѐр 

2 Бахтурова Доминика 4 ОПК Призѐр 

3 Кантеев Алексей 7 физика Призѐр 

4 Кантеев Алексей 7 математика Призѐр 

5 Кантеев Алексей 7 биология Призѐр 

6 Мартынов Даниил 8 биология Призѐр 

7 Платонова Юля 11 биология Призѐр 

8 Нарваткина Даша 11 биология Призѐр 

9 Спорышева Юлиана 11 русский язык Призѐр 

10 Гуськов Игорь 10 русский язык Призѐр 

11 Срокин Роман 8 русский язык Призѐр 

12 Келейникова Юля 10 литература Призѐр 

13 Сорокин Роман 8 литература Призѐр 

14 Афонина Аня 7 литература Призѐр 

15 Кочеткова Алѐна 11 география Призѐр 

16 Литвинова Анжелика 11 география Призѐр 

17 Гуськов Игорь 10 география Призѐр 

18 Кантеев Алѐша 7 география Призѐр 

19 Липасов Миша 11 ОБЖ Призѐр 

20 Дроконова Настя 11 ОБЖ Призѐр 

21 Крупнов Никита 10 ОБЖ Призѐр 
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22 Зеленцов Ефим 7 ОБЖ Призѐр 

23 Немыкина Арина 9 обществознание Призѐр 

24 Савоськина Даша 9 обществознание Призѐр 

25 Афонина Аня 7 технология Призѐр 

26 Кузнецова Вика 7 технология Призѐр 
 

Мониторинг результативности участия обучающихся в предметных олимпиа-

дах, интеллектуально-творческих конкурсах, конференциях свидетельствует об уве-

личении количества участников, в 2016-2017 учебном году и 1 полугодия 2017-2018 

учебного года отмечена положительная динамика по количеству мероприятий со-

циальной и творческой направленностей. Увеличилось число призеров и победи-

телей  всероссийской предметной олимпиады по сравнению с прошлым годом. В 

полной мере были созданы необходимые кадровые, информационные и органи-

зационные условия, способствующие обеспечению высокой результативности по 

данному направлению. Данная задача будет решаться администрацией школы в 

2017-2018 учебном году. 

 
3.4 Оценка востребованности выпускников. 

В целях формирования готовности выпускников 9, 11 классов к непрерывно-

му образованию и труду педагогическим коллективом проводились следующие ме-

роприятия: 

- диагностика профессиональных склонностей обучающихся 9-11 классов,  

 классные часы и индивидуальные консультации по итогам диагностики; 

- проведение экскурсий на предприятия города; 

- информирование о днях открытых дверей вузов и ссузов; 

- организация встреч с представителями учебных заведений; 

- участие 9-11 классов в городской ярмарке профессий; 

- оформление и пополнение профориентационной стендовой информации. 
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Распределение выпускников 9 классов. 
 

Число выпускников 33 

10 классы 15 

Вечерняя школа - 

ССУЗы 18 

Трудоустройство - 

 

                                         Распределение выпускников 11 классов. 

 

 2017 

Количество  

человек 

Доля (%) 

Число выпускников 11 100 

ВУЗы Республики Мордовия 10 91 

ВУЗы других объектов РФ 1 9 

 
 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования региона и страны. Специальности, 

выбираемые выпускниками, в основном, связаны с направлениями: физико-

математические, экономические науки, информационная безопасность, естественные 

науки, медицина. 

45,4 % выпускников 9-х классов предпочла продолжить обучение в 10-х 

классах школы; 2 отличника (100%) также остались в школе. 
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IV. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

1. Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность для учащихся 1-4 классов 

                                 

                           

  

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Форма организации внеуроч-

ной деятельности 

Класс 

(количество часов) 

1АБ 2А 3А 3Б 4А 

Спортивно-

оздоровительное 

Планета здоровья. 2     

Азбука дорожного движения. 1  2  1 

Азбука здоровья.  2 2 2 1 

Спортивные игры. 

 

    1 

Духовно-

нравственное 

Азбука добра. 1 2   2 

Россия-наш общий дом. Моя 

Мордовия. 

1     

Мордовский язык (эрзянский).  1    

Школа общения.   2   

Школа вежливых наук. 

 

   2  

Обще- 

интеллектуальное 

Эрудит. 1 1    

Умники и умницы. 1  2 2 2 

Занимательный русский язык.  1    

Информатика в играх и зада-

чах. 

 

 1    

Общекультурное Техника оригами. 1     

Очумелые ручки.    2  

Азбука дорожного движения.     2 

Социальное 

 

Мастерок. 2 2 2  1 

Азбука пешехода.    2 

 

 

Итого:  10 10 10 10 10 
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Внеурочная деятельность обучающихся 5 - 7 классов 

 

Направление 

внеурочной де-

ятельности 

Форма организации внеурочной дея-

тельности 5А 6А 7А 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные секции 1 1 1 

Дружина юных патриотов 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: динамические 

паузы во время перемен, беседы ЗОЖ. 

0,5 0,5 

 

 

0,5 

 

 

Мероприятия в рамках деятельности 

учителей физкультуры: Дни здоровья,  

спортивные соревнования, спортивные 

праздники. 

1 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и классные часы, 

беседы, встречи с интересными людьми, др. 

1 1 

 

1 

 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: тематические 

общешкольные мероприятия, КТД, ОДНКНР 

0,5 0,5 0,5 

Обще- 

интеллектуальное 

Основы проектной деятельности 1 1 1 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: викторины, 

предметные конкурсы, 

1 1 1 

Кружок  1 1 1 

Общекультурное 

Мероприятия в рамках деятельности 

классного руководителя: посещение 

выставок, театров,  музеев, библиотек, 

оформление выставок творческих работ, 

экскурсии. 

1 1 1 

Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, 

выставки. 

0,5 0,5 0,5 

Социальное 

Мероприятия в рамках деятельности 

детской организации: акции «Помоги 

птицам», «Помощь ветеранам», «Шефские 

концерты»; трудовой десант  «Озеленение 

территории  школы» и др. 

1 1 1 

 Всего (по классам): 10 10 10 
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Концепция воспитательной системы МОУ СОШ№13 выстраивается с ориен-

тацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, лич-

ность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию.  

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- школьный ученический совет; 

-психологическая служба; 

- система дополнительного образования. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритет-

ные направления воспитательной  деятельности:  

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осозна-

ния  обучающимися  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и 

Отечества, расширение представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о геро-

ях Великой Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и 

милосердия. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на раз-

витии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения.  

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития  творчества и самостоятельности, выявление творче-

ских способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творче-

скую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре по-

ведения.   

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового обра-

за жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоро-

вья  обучающихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни.  

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формиро-

вания экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и 

человека, их, взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых 

граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим учениче-

ским коллективом, формирование в школе демократических отношений между педа-

гогами и учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в 

организации повседневной жизни своего коллектива. 

Профориентационная  деятельность помогает обучающимся в профессио-

нальном становлении, жизненном самоопределении.   

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознатель-

ного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружаю-
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щих, усвоение  знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, опреде-

лять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила до-

рожного движения и следовать им, основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни, основы военной службы.  

              Результаты проверки документации классных руководителей: 

Класс, класс-

ный руководи-

тель 

Про-

грамма 

воспи-

татель-

ной си-

стемы 

класса 

Харак-

тери-

стика 

класс-

ного 

кол-

лекти-

ва 

Соц. пас-

порт клас-

са. 

План ра-

боты с 

трудными 

детьми. 

 

Темы 

роди-

тель-

ских со-

браний 

Темати-

ческие 

класс-

ные ча-

сы 

Напр

авле-

ле-

ния 

вос-

пит. 

рабо-

ты 

Анализ 

работы за 

прошед-

ший 

уч.год. 

1А класс- Гусь-

кова Л.В. 

Есть Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

1Б класс – Фе-

офанова Е.В. 

Есть Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

 

2А класс –  

Вдовичева С.В. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

3А класс-  

Лудина С.Н. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

3Б класс- 

Каштанова Н.А. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

4А класс- Кол-

пакова М.В. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

5А класс-  

Каминская С.И. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

6А класс –  

Кавторина Е.В. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

7Акласс- 

Афонина Н.В. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

8 А класс- Па-

лаева Н.П. 

 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

9А класс – Юр-

тайкина Е.А. 

 

Есть Есть Есть  Есть Есть Есть Есть 
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1.Тематические классные часы. 

 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Гражданско-

патриотическое 

Экологические, 

здоровье- 

сберегающие. 

Духовно-

нравственное 

1АБ класс 1.Азбука безопас-

ности на дорогах. 

2.Правила поведе-

ния в школе, на 

улице, на воде. 

3. Профилактика 

ДТП. 

4. Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

 1.День защитника 

Отечества. 

2.Защищать Родину, 

есть такая профес-

сия. 

3.Подвиги юных ге-

роев. 

4.Покорители кос-

моса.  

5. Урок мужества. 

1.Этот удиви-

тельный.  Мир 

животных. 

2. «Что такое 

ЗОЖ?» 

3. «Что такое 

сквернословие?» 

4.«Внимание, 

терроризм!» 

 

1.Профессия 

наших родите-

лей. 

2.Что значит 

быть добрым. 

3.Праздник 

бабушек и 

мам. 

4.День дет-

ской книги 

2 класс 1.Дорожная грамо-

та. 

2.Советы доктора: 

витамины на столе. 

4. Профилактика 

ДТП. 

5. Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

1.Помним их имена. 

Герои- земляки. 

2. Страницы исто-

рии ВОВ. 

3.День защитника 

Отечества. 

4. Урок мужества. 

 

1.Экология мое-

го города. 

2 .«Внимание, 

терроризм!» 

3.Друзья приро-

ды. 

4. «Что такое 

ЗОЖ?». 

 

1.Урок добро-

ты. 

2.Наш  класс - 

дружная се-

мья. 

3.Профессия 

наших родите-

лей. 

4.Праздник 

бабушек и 

мам. 

 

3АБ класс 1.Правила дорож-

ного движения. 

2.Правила поведе-

ния в школе. 

3 «Что такое 

ЗОЖ?» 

4 . Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

1.Защитники Отече-

ства. Страницы ис-

тории ВОВ. 

2.Годовщина  осво-

бождения Крыма 

3.Память бережно 

храним. Герои- зем-

ляки. Урок муже-

ства 

4.12 апреля - День 

Космонавтики. 

 

1.Помоги пти-

цам 

2.Час Земли 

3 .«Внимание, 

терроризм!» 

4. Друзья приро-

ды. 

5. «Что такое 

сквернословие?» 

1.Что значит 

«уметь дру-

жить»? 

2.Международ

ный женский 

день. 

3.Профессия 

наших родите-

лей. 

4.Что значит 

быть добрым. 

 

10 А класс- 

Платонова М.К. 

 

Есть Есть Есть 

 

Есть Есть Есть Есть 

11А класс – 

Сильченко Н.А. 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 
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4 класс 1.Профилактика 

безопасного дви-

жения. 

2.О вреде  курения. 

Правила поведения 

в школе. 

3. «Что такое 

ЗОЖ?». 

4. . Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

1.Это гордое слово 

Победа. 

2.Страницы ВОВ. 

Герои- земляки. 

Урок мужества 

3.День космонавти-

ки. 

4.Праздник со сле-

зами на глазах. 

5.День защитника 

Отечества. 

 

 

1.Помоги пти-

цам 

2.Час Земли 

3.Загадки при-

роды 

4 .«Внимание, 

терроризм!» 

5. «Что такое 

сквернословие?» 

1.День музы-

ки. 

2. Междуна-

родный жен-

ский день. 

3.Профессия 

наших родите-

лей. 

5.Что такое 

счастье? 

 

5 класс 

  

1.Профилактика 

гриппа. 

2.Интеллектуальна

я игра по ПДД. 

Профилактика 

ДТП 

3.Правила поведе-

ния в школе. 

4. Здоровье –это 

главное жизненное 

благо. 

5.  Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

 

 

1.О доблести, о по-

двиге, о славе… 

2.День Конститу-

ции. 

3.С чего начинается 

Родина? 

4.День защитника 

Отечества. 

5. Урок мужества. 

 

1. .«Внимание, 

терроризм!» 

2.Вся правда о 

вредных при-

вычках. 

3.Солнце. воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья! 

4.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

5. «Что такое 

сквернословие?» 

1.Что такое 

толерант-

ность? 

2.Что значит 

«уметь дру-

жить» 

3. Междуна-

родный жен-

ский день. 

4.Профессия 

наших родите-

лей. 

 

 

6 класс 1.Правила поведе-

ния в школе. 

2.Профилактика 

гриппа. 

3.Программа «Ан-

титеррор». 

4.Правила дорож-

ного движения. 

Наркомания и та-

бакокурение – что 

это? 

5.  Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

 

1.Это священное 

слово Победа. 

2.День Конститу-

ции. Права и обя-

занности ребенка. 

3.Страницы истории 

Крыма. 

4.Мы гордимся сво-

ими предками. 

5. «Вечная память 

героям…». Герои- 

земляки. Урок му-

жества. 

1. «Что такое 

сквернословие?» 

2.Здоровье –

наша безопас-

ность. 

Гигиена дево-

чек. 

3.Солнце. воздух 

и вода- наши 

лучшие друзья! 

4.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

 

1. Что такое 

счастье? 

 2.Совесть - 

мерило нрав-

ственности. 

3.Что значит 

«уметь дру-

жить» 

4. Междуна-

родный жен-

ский день. 

5.Профессия 

наших родите-

лей. 
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7 класс 

 

1.Программа «Ан-

титеррор». 

2.Правила дорож-

ного движения. 

3.Беседа о вреде 

наркотиков. 

4.Зависимость от 

виртуального ми-

ра. Профилактика 

суицида 

1.Правила поведе-

ния в школе. 

5 . Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

 

1.Это священное 

слово Победа. 

2.День Конститу-

ции. Права и обя-

занности ребенка. 

3.Страницы истории 

ВОВ. Урок муже-

ства. 

4.Мы гордимся сво-

ими предками. 

5. «Вечная память 

героям…» 

6.Наши защитники. 

(23 февраля). 

1 .«Внимание, 

терроризм!» 

2.Здоровье –

наша безопас-

ность. «Что та-

кое ЗОЖ?». 

3.Вся правда о 

вредных при-

вычках. 

4. «Что такое 

сквернословие?» 

 

1.Совесть -

мерило нрав-

ственности.. 

2.Искусство 

каждодневно-

го общения.  

3.Что такое 

толерант-

ность? 

4. Междуна-

родный жен-

ский день. 

5. Смысл жиз-

ни. 

6. Профессия 

наших родите-

лей. 

 

 

8 класс 1. Зависимость от 

виртуального ми-

ра. Профилактика 

суицида 2.Беседа 

по профилактике 

ДТП. 

3.Здоровый образ 

жизни. Спорт для 

всех. 

4.Безвредного та-

бака не бывает. 

5 . Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

1.Страницы истории 

Крыма. 

2.День конституции. 

Твои права и обя-

занности. 

3.День Космонавти-

ки. 

4.День защитника 

Отечества. 

5.Страницы истории 

ВОВ. Герои- земля-

ки. 

 Урок мужества. 

 

1. Вся правда о 

вредных при-

вычках 

2.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

3.Здоровье –

наша безопас-

ность. «Внима-

ние, терроризм!» 

4. «Что такое 

ЗОЖ?  

 

1.Аукцион 

мнений 

«Умею ли я 

любить» 

2.Дискуссия 

«Ответствен-

ность и безот-

ветствен-

ность» 

3.Этическая 

беседа «Люди, 

без которых 

мне одиноко» 

5 .Что такое  

«смысл жиз-

ни»? 

9-11 

классы 

1.Преступность 

несовершеннолет-

них и наркомания. 

2.  Зависимость от 

виртуального ми-

ра. Профилактика 

суицида. 

3.Выбор профес-

сии. 

1. . Урок мужества. 

Страницы истории 

ВОВ. Герои - зем-

ляки. 

2.День Единства и 

согласия. 

3.Страницы истории 

Крыма.   

4.Конвенция о пра-

1. В здоровом 

теле - здоровый 

дух! 

2.Правильное 

питание- залог 

здоровья. 

3.Здоровье –

наша безопас-

ность. 

1.Вверх по 

лестнице жиз-

ни. 

2.Всему нача-

ло-любовь. 

3.В дела ты 

добрые вложи, 

все лучшее 

своей души и 
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4.Осторожно, тер-

роризм! 

5. Беседа по про-

филактике ДТП. 

6. Техника без-

опасности на кани-

кулах. 

вах ребѐнка. 

5.День защитника 

Отечества.  

4. «Внимание, 

терроризм!» 

5.Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ 

 

др. 

4. Междуна-

родный жен-

ский день. 

 

 

 

2.     Работа классных руководителей с родителями.  

Посещаемость общешкольных собраний- 90%. 

                  Темы классных родительских собраний: 

Класс Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель 

1А,Б  

 

«Помощь семьи в 

правильной профо-

риентации ребѐнка. 

Профилактика 

ДТП» 

«Интерес к 

учебе ,как 

его сформи-

ровать?» 

« Роль сказок, 

мультфиль-

мов, детских 

передач в 

воспитании 

детей». 

 

 

 

 

 

«Итоги  4 четверти.  

Техника безопасно-

сти на летних кани-

кулах». 

2А  « Особенности 

обучения во втором 

классе по УМК 

«Планета знаний» 

Профилактика 

ДТТ» 

«Садимся за 

уроки». 

«Первые уро-

ки школьной 

отметки. 

Профилакти-

ка детского 

суицида». 

 

 

« Итоги учебного го-

да. Правила безопас-

ного поведения детей 

во время летних ка-

никул». 

3А   

 

« Физическое раз-

витие младшего 

школьника в школе 

и дома. Профилак-

тика ДТП» 

«Агрессив-

ные дети. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессию. 

Профилак-

тика ОРВИ 

и гриппа» 

Взаимоотно-

шение роди-

телей и детей 

в семье. 

Поощрение и 

наказание в 

семье» 

«Перелистывая стра-

ницы учебного года.  

О предстоящих кани-

кулах, о летнем 

травматизме, о без-

опасном поведении 

на улице, дорогах и 

водоѐмах, о пребы-

вание детей в вечер-

нее время». 

 3Б  

 

« Профилактика за-

болеваний во время 

«Взаимоот-

ношение 

« Детский су-

ицид» 

« Итоги 2016-2017 

учебного года. Со-
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эпидемии гриппа. 

Профилактика 

ДТП» 

родителей и 

детей в се-

мье. 

Поощрение 

и наказание 

в семье.» 

блюдение учащимися  

в летний период по-

жарной безопасно-

сти,  ПДД, правила 

поведения на  водных 

объектах». 

4А  

 

« Физиологическое 

взросление и его 

влияние на форми-

рование познава-

тельных и личност-

ных качеств ребѐн-

ка. 

Профилактика 

ДТП» 

«  Права и 

обязанности 

детей. Про-

филактика 

заболеваний 

во время 

эпидемии 

гриппа» 

« Ребенок и 

социальные 

сети» 

«Итоги ВПР.  ДТП и 

основы безопасного 

поведения детей на 

каникулах». 

5А   

 

 « Возрастные осо-

бенности пятиклас-

сника. Профилакти-

ка ДТТ.» 

«  Органи-

зация учеб-

но-

воспита-

тельного 

процесса» 

«Нравствен-

ные ценности 

семьи и их 

значение для 

ребѐнка». 

 

 

 

 

«Итоги года.  Про-

филактика  безопас-

ности на летних ка-

никулах.» 

6А  « Возрастные осо-

бенности шести-

классника.  Инфор-

мация для родите-

лей по технике без-

опасности обучаю-

щихся, правилам 

дорожного движе-

ния». 

«Трудности 

подростко-

вого возрас-

та. Кон-

фликты и 

пути их ре-

шения» 

« Подросток в 

сети интер-

нет» 

 

 

«Итоги учебного го-

да. Организация лет-

него отдыха школь-

ников. Ответствен-

ность родителей за 

безопасность детей в 

период летних кани-

кул». 

7А  

 

 «Особенности под-

росткового возрас-

та, жизнедеятель-

ность учащихся в 

классном коллекти-

ве . Профилактика 

ДТП.» 

 «Влияние 

семейной 

атмосферы 

на успевае-

мость обу-

чающихся» 

«Информаци-

онная без-

опасность 

наших детей» 

Беседа «Суи-

цид в под-

ростковом 

возрасте». 

 «Перелистывая 

страницы учебного 

года. О предстоящих 

каникулах, о летнем 

травматизме, о без-

опасном поведении 

на улице, дорогах и 

водоѐмах, о пребы-

вание детей в вечер-

нее время». 

8А   «Особенности под- « Способно- «  Роль роди- «Итоги учебного го-
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 росткового возрас-

та. Профилактика 

ДТП» 

сти детей  и 

роль семьи в 

развитии 

способно-

стей. Про-

филактика 

заболеваний 

во время 

эпидемии 

гриппа». 

телей в улуч-

шении успе-

ваемости де-

тей» 

да. Наши достиже-

ния. Инструктажи по 

технике безопасности  

во время  летних ка-

никулах».  

9А  

 

« Помощь семьи в 

правильной профес-

сиональной ориен-

тации ребѐнка  

Профилактика 

ДТП» 

 

 

« Анализ 

учебной ра-

боты уча-

щихся в 9 

классе. Бе-

седа с роди-

телями  

«Будьте 

бдительны: 

терроризм!» 

« Трудный 

ребенок. Ка-

кой он?» 

«Подготовка  9А 

класса к выпускным 

экзаменам. Профи-

лактика ДТП». 

10А     «Психолого-

педагогические осо-

бенности  обучения 

на старшей ступени. 

Профилактика 

ДТП» 

«Родитель-

ский авто-

ритет. Про-

филактика 

заболеваний 

во время 

эпидемии 

гриппа». 

« Экстремизм 

в социальных 

сетях». 

«Роль семьи в  и 

школы в формирова-

нии и поддержании 

мотивации учащихся 

к обучению.  Техника 

безопасности во вре-

мя летних каникул». 

11А 

 

 

 

« Помощь семьи в 

правильной профес-

сиональной ориен-

тации ребѐнка 

Предварительное 

ознакомление роди-

телей с  ЕГЭ 2017 

года. Профилактика 

ДТП» 

« Профи-

лактика за-

болеваний 

во время 

эпидемии 

гриппа. 

Осторожно,  

терроризм!» 

« Экстремизм 

в социальных 

сетях». 

«Психологическая 

подготовка и под-

держка обучающихся 

со стороны родите-

лей  в период прове-

дения ЕГ. Техника 

безопасности  в пе-

риод летних кани-

кул». 

 

 

Взаимодействие с родителями. 

В школе ведѐтся работа по созданию условий для активного и полезного взаимо-

действия школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; формирования у де-

тей и родителей позитивных семейных ценностей; преодоления негативных тенденций 

в воспитании учащихся в отдельных семьях. 
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Классными руководителями используются разнообразные формы работы: выяв-

ление семей группы риска; индивидуальные консультации; классные праздники, по-

свящѐнные Дню Матери, 8 марта, 23 февраля, Дню семьи; тематические классные ча-

сы; беседы; конкурсы рисунков и поделок; совместные мероприятия с родителями. 

Участие обучающихся школы в мероприятиях 

 по патриотическому воспитанию. 

 В соответствии с планом работы школы обучающиеся принимали активное уча-

стие в различных мероприятиях патриотической направленности:  в городских  сорев-

нованиях «Безопасное колесо», «Движение юных патриотов», соревнованиях допри-

зывной молодежи, стрелковых соревнованиях.  Они принимали участие в акции «Бес-

смертный полк», различных смотрах и конкурсах патриотической песни, конкурсах 

рисунков, посвященных Дню спасателя, Дню Победы, проведение акции «Поздравля-

ем ветерана», тематические, посвященные Дням воинской славы России, Дню Победы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности. Организация работы с 

учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете. 

Работа с  обучающимися в этом направлении носит системный характер, поэто-

му удалось сделать следующее:  выявлены  обучающихся группы риска. 

Совместно со старшим   инспектором ОДН   майором полиции Авдониной Н.И., 

инспектором  капитаном полиции  Бундаевой О.А. и  администрацией школы были  

составлены планы работы с  обучающимися и их семьями, находящими в социально – 

опасном положении, велись индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

проводились систематические посещения  обучающихся на дому.  

Профилактическая работа школы ОДН  и КДН велась по следующим 

направлениям:   

1. Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ 

3.Профилактика табакокурения и наркомании 

4. Профилактика суицида среди несовершеннолетних. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей. 

1. Обследование жилищно-бытовых условий. 

2. Беседа с администрацией школы (еженедельно) 

3. Беседа с психологом школы (еженедельно) 

4  Работа с личными делами. 

5. Беседы с родителями (еженедельно) 

6. Беседы с одноклассниками (ежедневно) 

7. Индивидуальные беседы  (еженедельно). 

8. Анкетирование (по плану психолога школы, при подготовке к родительским 

собраниями классным часам) 
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9. Наблюдение за поведением  обучающихся в урочное  и внеурочное время 

(ежедневно). 

10. Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемо-

сти (ежедневно). 

11. Проверка наличия дневников (ежедневно). 

12. Контроль за ведением  дисциплинарного дневника (ежедневно) 

13.  Ведение дневника воспитательной работы с данными учениками  (ежеднев-

но). 

Целью классного руководителя в  социально-педагогической деятельности  яв-

ляется: 

 формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

 помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

 социальная защита ребѐнка, оказание ему социальной или медицинской по-

мощи; 

 умение организовать его реабилитацию и адаптацию  в обществе. 

                                             Спортивно-массовая работа 

 

Название  

мероприятия 

Где  

проводилось 

класс 

Кол-во 

участ-

ников 

результаты 

район город 

  район город     

1 Кросс Наций 2016  + 9-11    

2 Легкоатлетический 

кросс 

 + 7-10 16 13 35 

3 Футбол +  5-7 15 10 31 

4 Соревнования по шаш-

кам 

+  7,10,1

1 

5 16 41 

5 Зимний фестиваль ГТО   6,7 20 8 20 

6 Настольный теннис +  5,9,10 5 10 29 

7 Соревнования по шах-

матам 

  5,6,10 4 7 19 

8 Соревнования по плава-

нию 

  3,5 4 15 38 

  5,7,10 5 15 38 

9 Президентские спортив-

ные игры 

  6,7 10 6 21 

10 Соревнования по лыж-

ным гонкам 

  5,7-10 7 9 23 
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11 Соревнования «Без-

опасное колесо» 

 + 5 4 5 15 

12 Легкоатлетическая эс-

тафета 

 + 6-11 15 14 37 

13 Соревнования «Движе-

ние юных патриотов»  

 + 9 10 4 15 

 

Трудовое и  экологическое воспитание. 

 Пропаганда значения окружающей среды для человека о необходимости  беречь 

и защищать  природу, охранять исчезающих животных и растения, оказать реальную 

помощь в защите и охране природы – это основные принципы экологического воспи-

тания.  

Мероприятия: посадка семян лиственницы и уход за данными растениями, рабо-

та на пришкольном участке, познавательная экскурсия на природу, экологический ме-

сячник, проведение конкурсов. 

В  октябре месяце в школе проводился конкурс поделок из природного материа-

ла « Дары земли мордовской»   в нѐм приняли участие с 1-7класс. 

Обучающиеся  нашей школы  приняли участие в городской акции «Сохраним 

мордовские леса» и сдали макулатуры 1800 кг.  

В этом учебном году проведены мероприятия: 

- акция «Птичий дом»; 

- конкурс экологических газет; 

- конкурс поделок «Новинки из мусорной корзинки» 

- фотоконкурс «Прикоснись к природе сердцем»; 

-экологический проект. 

                                                Летний отдых. 

 В летний период в школе действует пришкольный лагерь «Солнышко». 

В нем отдыхает 50  ребят – учеников 1-4-х классов в летние каникулы.  

Социальный паспорт пришкольного лагеря «Солнышко». 

-  из многодетных семей 7; 

-малоимущих 20; 

-из неполных 9; 

-матери одиночки 1; 

-из семей, где родители инвалиды 1. 

  В это лето отдохнули по путѐвкам: 

- в школьном оздоровительном лагере «Солнышко»-50; 

- в детских оздоровительных  лагерях -30; 

 -в санаториях  -7; 

- за приделами РМ-  30; 
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- за приделами РФ  - 2; 

- работали 3 обучающихся. 

      

Победители и призеры МОУ СОШ  №13 

1. Диплом 2 степени хоровому коллективу  МОУ СОШ№13  в смотре художе-

ственной самодеятельности г. о. Саранск «Территория творчества», посвящѐнного 200-

летию памяти святого праведного адмирала Ф.Ф.Ушакова. 

2. Диплом 1 степени  коллектив «Экспромт»  МОУ СОШ№13  в смотре художе-

ственной самодеятельности г. о. Саранск «Территория творчества», посвящѐнного 200-

летию памяти святого праведного адмирала Ф.Ф.Ушакова. Номинация «Современный 

танец», младшая группа. 

3. Диплом 3 степени  коллектив «Экспромт»  МОУ СОШ№13  в смотре художе-

ственной самодеятельности г о Саранск «Территория творчества», посвящѐнного 200-

летию памяти святого праведного адмирала Ф.Ф.Ушакова. Номинация « Детский та-

нец». 

4. Республиканские соревнования  юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо» на этапе «Вождение велосипеда в автогородке». 2 место среди общеобразова-

тельных организаций . 

5. Городской профириентационный  конкурс «Я в мире профессий»  Морякова 

Виктория занявшая 1 место. 

6. Городской конкурс  новогодней игрушки  в муниципальном этапе «Зимние 

фантазии»1 место Косенкова Марина. Руководитель Феофанова Е.В. 

7. Городской конкурс  новогодней игрушки  в муниципальном этапе «Зимние 

фантазии»1 место Лукъянова Ульяна. Руководитель Каштанова Н.А. 

8. Городской конкурс  новогодней игрушки  в муниципальном этапе «Зимние 

фантазии»1 место  Лудина Анна. Руководитель Кечемайкина Л.Г. 

9. Городской конкурс  новогодней игрушки   «Зимние фантазии»2 место  Прони-

на Виктория. Руководитель Кечемайкина Л.Г. 

10. Городской конкурс  новогодней игрушки «Зимние фантазии»2 место Ломай-

кин Олег в  номинации «Игрушка». Руководитель  Овчинников А.А. 

11. Районный фольклорный конкурс  «Русская завалинка- от платка до валенка».  

Александрова Алина 1 место в номинации «Солисты» 

12. Диплом участника в республиканском межведомственном конкурсе школь-

ных рисунков «Суд, закон и справедливость» наградили Лияскину Анастасию, Нарва-

това Андрея, Чернову Кристину, Юлина Георгия, Крюкову Афину. 

13. Диплом  наградили руководителей конкурсных работ  в республиканском 

межведомственном конкурсе школьных рисунков «Суд, закон и справедливость» учи-

телей Овчинникова А.А., Палаеву Н.П. 
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14. Республиканский фестиваль искусств танцевальный марафон «Город дет-

ства» танцевальный коллектив «Экспромт» 1 место. 

15. Республиканский фестиваль искусств танцевальный марафон «Город дет-

ства» Чемпионат и Первенство  Саранска по современным танцевальным направлени-

ям танцевальный коллектив «Экспромт» 2 место. 

16. Диплом 3 степени 5 Всероссийского открытого конкурса детского и моло-

дѐжного творчества «Фольклорная мозаика» Александрова Алина. 

17. Благодарственное письмо Лосевой Яне от Государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

18. Благодарственное письмо Марценюку Леониду от Государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

19. Благодарственное письмо МОУ СОШ№13, за организацию акции «Сотвори 

добро» от Регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России» РМ. 

20. Благодарственное письмо Управления ГАИ МВД РМ «СОШ№13» за участие 

в городском социальном проекте «Не играйте на дороге». 
 
 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Кадровые ресурсы школы. 
 

Развитие и реализация творческой инициативы учителей 
 

 
 

Учебный 

 год 

 

Всего 

учителей 

Количество 
учителей, 
участвовав-
ших в кон-
курсах 

Количество 
учителей, 

распростра-
нявших опыт 

работы 

 

Коли-

чество 

публи-

каций 

2014-15 22 2 2 7 

2015-16 23 3 3 9 

2016-17 23 3 3 10 

1 п. 2017-2018 23 1 1 5 
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Профессиональный рост, подтверждение профессиональной квалификации 

 

Уч. год 
Всего 

учителей 

Количество 
учителей, 

повысивших 
квалифика-
цию на кур-
сах (от 72 ч) 

чел./% 

Количество 

учителей 

высшей 

квалиф. 

категории 

Количе-
ство учи-

телей 

I квалиф. кате-

гории 

Аттестуемых на 

соответствие за-

ним. 

должности 

2014-2015 22 100% 10(45,45) 8(36,6) 2(9) 

2015-2016 23 100% 10(45,45) 6(30) 4(17) 

2016-2017 23 100% 10(45,45) 5(22) 1(4,3) 

1п. 2017-

2018 
23 70% 10(45,45) 5(22) 2(8) 

 

Профессиональный состав педагогов школы по уровню образования  

(основной состав) 

Год Всего 

Высшее 
Неза
за-

кон-
чен-

ное 
выс

шее 

Среднее спе-

циальное (пе-

дагогическое) 

количество % 

Среднее 

общее 

коли-

чест- 

во 

(%) 

высшее 

профес-

сио-

нальное 

(%) 

в том 

числе 

кан-

дида-

тов 

наук 

2015 22 21 

(96%) 

21 (96%) - 0 1 (4%) 0 

2016 23 22 

(96%) 

22 (96%) - 0 1 (4%) 0 

2017 23 22 
(96%) 

22 (96%) - 0 1 (4%) 0 
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по стажу работы (основной состав): 

 

Год 

Всего 

педаго-

гических 

работни-

ков 

до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 лет 
20 лети бо-

лее 

2015 22 2 2 4 14 

2016 23 2 2 5 14 

2017 23 2 3 4 14 
 
 

по возрасту: 
 

 
Год 

Всего педа-
гогических 

работников 

Моложе 25 лет От 25 до 35 лет От 35 лет и старше 

2015 22 2 5 15 

2016 23 2 5 16 

2017 23 1 6 16 

Количество педагогических работников, имеющих знаки отличия: 
 

Отличник образования Прочие награды 

4 Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ-6 
 

Медаль «Ветеран труда»-9 

 
 

Создание условий для привлечения и адаптации молодых педагогов в 

образовательное учреждение: 

Год 
Всего 

учителей 

Прибытие  

молодых  

специалистов 

Количе-

ство 

наставни-

ков количество % 

2015 22 1 4,5% 1 

2016 23 2 8,6% 3 

2017 23 1 4,3% 3 
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Школа укомплектована педагогическими кадрами в полном объеме. План 

курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Для полноценного профессионального роста учителя в школе созданы необхо-

димые условия: научно-методические, организационные и материально-технические, 

позволяющие на практике реализовать цели и задачи школы. 

Система методической работы в школе реализовывалась в соответствии со 

структурой, обеспечивающей удовлетворение педагогов в совершенствовании 

профессионального мастерства. Составляющие методической службы школы: Педа-

гогический совет, методический совет, методические объединения выполняли соот-

ветствующие функции, определенные Уставом и локальными актами. 

В школе функционировали 4 методических объединений, в работе которых 

принимало участие большинство учителей. 

Методическая работа велась в разнообразных формах: 

1) Общешкольных: 

- работа над единой методической темой; 

- выступления на педагогических, методических советах; 

- участие в вебинарах; 

- выступления на конференциях, семинарах различного уровня; 

- разработка рекомендаций, методических пособий и т.д. 

2) групповых: 

- заседания методических объединений; 

- обобщение актуального педагогического опыта; 

- предметные недели; 

- семинары различных уровней. 

3) индивидуальных: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- разработка авторских программ; 

- отчеты учителей по теме самообразования; 

- публикации в различных методических журналах и интернет-сообществах; 

-взаимопосещение уроков; 

- знакомство с новинками педагогической, психологической и методической  

литературы. 

В прошедшем учебном году возросла публикационная активность педаго-

гов: в методических сборниках, на различных сайтах в сети интернет опубликова-

ны статьи и методические разработки, содержащие информацию о работе по реа-

лизации ФГОС НОО, ООО, по актуальным вопросам преподавания. 
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Достижения педагогического коллектива по внедрению в практику современных 

образовательных технологий  

Инновационные технологии 

Наименование 

технологии 

Уровень 

использо-

вания 

Область 

использова-

ния 

Результативность 

в деятельности 

учителя 

в деятельно-

сти обучаю-

щихся 
Исследовательские 

методы в обучении 

(Рогачѐва М.П.) 

Системное ис-

пользование 

В урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

Стимулирует творче-

скую деятельность 

Повышение само-

оценки, интереса 

к предмету 

Технология развития 

критического мыш-

ления (Гладышева 

Н.М.) 

Системное ис-

пользование  

В урочной дея-

тельности 

Стимулирует творче-

скую деятельность 

Предоставление 

ученику права 

выбора способа 

деятельности 

Интеграция разных 

видов искусств 

науроках русского 

языка и литературы  

(Афонина Н.В.) 

Системное ис-

пользование 

В урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

Психологический 

комфорт на уроке 

Повышение само-

оценки, качества 

обучения 

Информационно-

коммуникативные, 

интерактивные тех-

нологии 

(Ломшина Н.В., Ко-

ростелѐва А.А.) 

На уровне от-

дельных эле-

ментов 

В урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

Экономия времени, 

расширение кругозора 

Интерес к пред-

мету, наглядность 

Проектная техноло-

гия (Рогачѐва М.П., 

Афонина Н.В.) 

На уровне от-

дельных эле-

ментов 

В урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

Удовлетворение педа-

гогической деятельно-

стью 

Умение работать 

в группе, разви-

тие коммуника-

тивных навыков, 

повы-шение от-

ветствен-ности, 

самостоя-

тельности. 



47 

 

Технология уровне-

вой дифференциации 

(Коростелѐва А.А., 

Мишанина И.Г.) 

Системное ис-

пользование 

В урочной и 

внеурочной дея-

тельности 

Отработка образова-

тельных стандартов. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Чувство психоло-

гического ком-

форта, снимает 

тревожность, со-

здает ситуацию 

успеха 

Проблемно-

диалогические мето-

ды обучения (Глады-

шева Н.М.) 

Системное ис-

пользование 

В урочной дея-

тельности 

Усиление здоро-

вьесберегающего ас-

пекта обучения 

Повышение каче-

ства обучения, 

развитие лично-

сти ребенка 

Тестовые технологии 

в обучении 

(Афонина Н.В., Рога-

чѐва М.П., Ломшина 

Н.В.. Коростелѐва 

А.А.) 

На уровне от-

дельных эле-

ментов 

В урочной дея-

тельности 

Отработка образова-

тельных стандартов.  

Повышение каче-

ства обучения, 

развитие лично-

сти ребенка 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

(Гладышева Н.М., 

Рогачѐва М.П., Афо-

нина Н.В., 

Мишанина И.Г.) 

На уровне от-

дельных эле-

ментов 

В урочной дея-

тельности 

Стимулирует творче-

скую деятельность 

Повышение каче-

ства обучения, 

развитие лично-

сти ребенка 

 

Общественно-педагогическая деятельность. 

Ф.И.О. Деятельность 

Афонина Н.В. 

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по литературе. 

Эксперт по аттестации учителей на I квалификационную катего-

рию. 

Эксперт по проверке ОГЭ по русскому языку. 

Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе 

Рогачѐва М.П. 

 

Эксперт по проверке итоговых сочинений  по литературе. 

Член жюри на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по русскому языку. 
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Коростелѐва 

А.А. 

Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Эксперт по проведению устного экзамена по английскому языку 

ОГЭ. 

Ломшина Н.В. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Мишанина И.Г. Организатор при проведении ОГЭ, ЕГЭ. 

Предмет 

 

Учитель Учеб-

ный 

год 

Уровень Название 

конкурса 

Результат 

Физика Палаева Н.П. 2014  Муници-

пальный 

Ярмарка научно - методи-

ческих инноваций -2015" 

участник 

 

Начальная 

школа 

Кечемайкина 

Л.Г. 

2015 Муници-

пальный 

Ярмарка научно – мето-

дических разработок «Но-

вой школе – новые идеи» 

в рамках X педагогиче-

ского марафона «Образо-

вание. Творчество. Разви-

тие» 

победитель 

Математика Юртайкина Е.А. 2016 Муници-

пальный 

Ярмарка научно - методи-

ческих инноваций -2016" 

Номинация «Эффектив-

ные технологии в образо-

вательном процессе» 

участник 

Начальная 

школа 

Феофанова Е.В. 2016 Муници-

пальный 

Ярмарка научно - методи-

ческих инноваций -2016" 

 

призѐр 

Начальная 

школа 

Колпакова М.В. 2017 Муници-

пальный 

Ярмарка научно - методи-

ческих инноваций -2017" 

 

призѐр 

Иностранный 

язык 

Коростелѐва 

А.А. 

2015, 

2016 

Муници-

пальный 

Учитель года участник 
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Тематика конкурсов и результативность участия в них педагогов школы 

позволяет отметить их стремление проверить свои знания и навыки в вопросах 

реализации ФГОС, знания по предмету, создать собственные методические продук-

ты. 

5.2. Учебно - методическое обеспечение школы. 
 

Вопросы качества учебно-методического обеспечения входят в перечень 

необходимых условий реализации основных образовательных программ. Все ис-

пользуемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты по пред-

метам учебного плана соответствуют федеральному перечню. 

Учебный процесс обеспечен современным учебным и лабораторным 

оборудованием, которое обеспечивает наглядность образовательной деятельности, 

разнообразие видов деятельности школьников, возможность выполнения учащимися 

опытов и практических работ. 

Учебный процесс обеспечен современными экранно-звуковыми средствами, поз-

воляющими осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов. 

Для создания условий, обеспечивающих необходимые образовательные резуль-

таты, в школе имеются в наличии средства ИКТ: доступ к ресурсам сети интернет и 

внутренней локальной сети, возможность интерактивной образовательно деятельно-

сти, цифровые образовательные ресурсы, учебно-методическая литература для 

учителя, учебники для обучающихся, справочники, словари и хрестоматии, худо-

жественную литературу для детей. 

Учебные и учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают 

современный уровень развития науки, предусматривают логически последова-

тельное изложение учебного материала, использование современных методов и 

технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих обучаю-

щимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки его использо-

вания на практике. 

Таким образом, качество учебно-методического обеспечения соответствует тре-

бованиям государственных образовательных стандартов. 

  

Иностранный 

язык 

Ломшина Н.В. 2017 Муници-

пальный 

Учитель года участник 
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5.3. Библиотечно-информационное обеспечение школы. 

Наличие библиотеки/медиатеки/электронного документооборота 

Название 
наличие 

2015 2016 2017 

библиотека (читальный зал) + + + 

- работа на ПК + + + 

- наличие сканера, ксерокса + + + 

- выход в Интернет + + + 

- наличие принтера 

(контроль за распечат-

кой) 

+ + + 

медиатека + + + 

документооборот + + + 

 

 

Уровень обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из биб-

лиотечных фондов 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Наименование по-

казателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-

ные предметы феде-

рального компонента 

           

Русский язык 

 

Азбука 

42 

 

42 

27 54 32 23 31 31 30 29 15 19 

Литература (литера-

турное чтение) 

42 27 54 32 23 31 31 30 29 15 19 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

 27 54 32 23 31 31 30 29 15 19 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

42 27 54 32 23 31 

31 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

15 

15 

19 

19 

Информатика и ИКТ     23 31 31 30 29 15 19 

История России Все-

общая история 

    23 31 

31 

31 

31 

30 

30 

29 

29 

15 

15 

19 

19 

Обществознание     23 31 31 30 29 15 19 
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География     23 31 31 30 29 15 19 

Окружающий мир 

(природоведение) 

42 27 54 32        

Биология     23 31 31 30 29 15 19 

Физика       31 30 29 15 19 

Химия        30 29 15 19 

Искусство (музыка, 

изобразительное ис-

кусство, МХК) 

42 27 20 10 10 10 10 30 29 5 5 

Технология 20 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 20 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 

Основы православ-

ной культуры 

   32        

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       30 15 15 19 

Право          15 19 

Экономика          15 19 

 

Численность учащих-

ся по классам (чел.) 

 

42 

 

27 

 

54 

32  

23 

 

31 

 

31 

 

30 

 

29 

 

15 

 

19 

Количество необходи-

мых учебников по 

классам (шт.), всего 

 

 

336 

 

 

216 

 

 

432 

 

 

288 

 

 

276 

 

 

434 

 

 

465 

 

 

510 

 

 

493 

 

 

285 

 

 

361 

Количество выданных 

из библиотечного фон-

да учебников по клас-

сам (шт.), всего 

 

292 

 

187 

 

320 

 

222 

 

217 

 

351 

 

351 

 

450 

 

421 

 

245 

 

309 

Обеспеченность учеб-

никами из биб-

лиотечного фонда по 

классам (%) 

 

86,

9 

 

86,

5 

 

74 

 

77 

 

78,6 

 

80,8 

 

75,

4 

 

88,2 

 

85,3 

 

85,

9 

 

85,

5 

Численность учащих-

ся по ступеням (чел.) 

 

155 

 

144 

 

34 

Количество необходи-

мых учебников по сту-

пеням (шт.), всего 

 

1272 

 

2178 

 

646 

Количество выданных 

из библиотечного фон-

да учебников по сту-

пеням (шт.), всего 

 

1021 

 

1790 

 

554 

Обеспеченность учеб-

никами из библиотеч-

ного фонда по ступе-

ням (%) 

 

80,2 

 

82,1 

 

85,7 
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Данные об общей обеспеченности учебной литературой на 2015 год. 
 

 
Ступень 

Общее количество экземпля-

ров учебной литературы биб-

лиотечного фонда 

Из них: изданные не 

ранее 2010 года 

1-4 классы 990 990 

5-9 классы 1870 1870 

10-11 классы 640 640 

ИТОГО 3500 3500 

 

Данные об общей обеспеченности учебной литературой на 2016 год. 

Ступень 

Общее количество экземпляров 

учебной литературы библио-

течного фонда 

Из них: изданные не 

ранее 2010 года 

1-4 классы 1233 1233 

5-9 классы 1600 1600 

10-11 классы 680 680 

ИТОГО 3513 3513 

 

Данные об общей обеспеченности учебной литературой на 2017 год 
 

 

Ступень 

Общее количество экземпля-

ров учебной литературы биб-

лиотечного фонда 

Из них: изданные не 

ранее 2010 года 

1-4 классы 1520 1520 

5-9 классы 1751 1751 

10-11 классы 730 730 

ИТОГО 4001 4001 

 
Работа школьной библиотеки в 2016-2017 учебном году была направлена на 

содействие обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой. 

Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучаю-

щихся и педагогов было направлено на формирование у читателей навыков не-
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зависимого библиотечного пользователя, развитие информационной культуры в со-

ответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

В помещении библиотеки создавалась комфортная библиотечная среда: общая 

площадь библиотеки. (зона абонементного обслуживания и читальный зал) 58 кв. м. 
 
                             Сведения о библиотеке и ее деятельности 

№ показатель 2017 

1. Количество читателей в библиотеке: 

 

учащиеся 

 

учителя, сотрудники 

368 

 

325 

 

32 

2. Фонд библиотеки: 

 

учебники 

 

художественная, научно-популярная и прочая литература 

 

методическая литература 

15240 

 

4001 

 

6873 

 

260 

3. Книгообеспеченность 8,9 

4. Количество посещений 1056 

5. Книговыдача 1920 

6. Выдано учебников 3365 

 
Мониторинг комплектования учебников показывает, что обучающиеся с 1 по 8 

классы обеспечены учебниками на 81,4 %, ученики 9-11 классов на 85,7 %. 

Комплектование библиотеки: 

№ Приобретено за учебный год: 2017 

1. Учебники 

 

% пополнения 

488 

 

24% 

2. Печатные периодические издания (количество 
наименований) 

5 

 
Помимо книжного фонда, библиотека располагает электронными образователь-

ными ресурсами, фонды которых востребованы читателями и постоянно пополняются. 
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Библиотека имеет 6 автоматизированных рабочих мест для читателей с выходом в Ин-

тернет, 2 принтера, ксерокс. 

Информирование педагогического состава велось через систему книжных 

выставок, обзоров литературы, часов информации. Библиотекарь предлагал 

учителям методическую литературу, подбирал литературу при подготовке к класс-

ным часам, к занятиям по внеурочной деятельности. К воспитательным мероприя-

тиям подготавливались тематические книжные выставки, проводились обзоры 

книжных выставок. В библиотеке обеспечен доступ к методическим мате-

риалам Педагогического университета «Первое сентября», предметным журналам, ме-

тодическим брошюрам и другой информации. 

В рамках духовно-нравственного воспитания учащихся в 2017 году было орга-

низовано 23 библиотечных мероприятия, некоторые из них совместно с филиа-

лами детской городской библиотеки. 

В течении учебного года около 50% учащихся приняло участие в раз-

личных библиотечных мероприятиях, что способствовало повышению интереса к 

чтению и совершенствованию навыков работы с информацией. 

 

5.4. Материально-техническая база школы. 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса 

является его материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопас-

ности всех его участников. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена следующими 

 ресурсами: 

 23 учебных кабинета, оборудованных современной мебелью, учебно-

наглядными пособиями и техническими средствами обучения; 

 Лаборатории физики, химии, биологии, позволяющие учащимся зани-

маться научно-практической деятельностью; 

 библиотека с фондом 4001 экземпляров; 

 читальный зал, оборудованный компьютером с доступом в Интернет; 

 1 спортивный зал; 

 тренажерный зал; 

 1 столовая (120 мест) 

 1 медицинский кабинет; 

 локальная сеть. 

Информационно-техническое обеспечение: 

 количество всех компьютеров — 48; 

 количество ПК, используемых в учебном процессе — 38; 
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 количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся — 12;  

 количество компьютерных классов/ количество компьютеров — 1/12; 

 число классов, оборудованных мультимедиа проекторами — 6; 

 количество видеотехнических устройств — 4; 

 количество аудиотехнических устройств — 3;  

 спортивная площадка; 

 полоса препятствий. 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям СанПиНа. 
 

Показатели Достигнутые значения 

Обеспечение температурного режима в соответ-
ствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы холодильного и го-

рячего водоснабжения, обеспечивающей санитар-

ный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а так-
же оборудованных в соответствии с СанПин 
туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необ-

ходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем 

требованиям пожарной безопасности 

да 

Наличие столовой для приема пищи в соответ-
ствии с СанПиН 

да 

Наличие собственного  безопасного  и пригодного 

для проведения уроков физической культуры спор-

тивного зала с раздевалками 

да 

Наличие кабинета химии с вытяжкой да 

Организация горячего питания да 

Благоустроенность пришкольной территории (озе-
ленение территории)  

да 
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VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) в МОУ 

«СОШ №13» функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля 

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью школы, 

направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования учитывает федеральные требования к порядку проведения 

школой процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе феде-

рального государственного контроля качества образования. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные образовательные программы), его ре-

ализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством ана-

лиза данных по результатам проведения контрольно-оценочных процедур, мониторин-

говых социологических и статистических исследований. 

Система мониторинга качества образования в школе, являясь составной частью 

ВСОКО, обеспечивает сбор, обработку, хранение и представление информации, отра-

жающей состояние и динамику развития образовательной организации. 

По результатам оценки качества образования принимаются управленческие ре-

шения на уровне образовательной организации, обеспечивающие повышение качества 

образования в школе. 

Информация о результатах оценки качества образования предоставляется участ-

никам образовательных отношений. 

 

Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
 

Содержание образования в школе определяется основной образовательно про-

граммой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно тре-

бованиям образовательного стандарта, рабочими программами по предметам. 

Оценку содержания образования осуществляют заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе на основании параметров и измерителей, разработан-

ных в школе. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содер-

жанию базисного учебного плана 2004г.; 
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 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП по индивидуаль-

ному учебному плану; 

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного 

плана; 

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов по всем 

предметам требованиям ФК ГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ); 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 

 соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО); 

 учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социаль-

ного запроса потребителей образовательных услуг; 

 наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной форме 

обучения;  

 по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным по-

требностям и возможностям обучающихся); 

 соответствие объема часов за определенный период обучения согласно тре-

бованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и учебного плана  

 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного 

плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ); 

 наличие программы формирования и развития УУД; 

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся 

(для начального общего образования); 

 наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основно-

го общего образования); 

 наличие плана реализации внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 
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Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим пока-

зателям 
 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования. 

Предоставляемые формы обучения; количество учащихся, получающих обра-

зование по каждой из форм: 

• очная; 

•обучение на дому; 

Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, 

количество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

 

Оценка условий реализации основной образовательной программы 

 

Оценку условий реализации основной образовательной программы по уров-

ням общего образования 

проводит заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает 

анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов. 

Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) про-

водится на этапе ее проектирования / коррекции с целью определения фактических 

условий. 

 

Оценка результатов реализации ООП 

 

Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФК ГОС: 

В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в от-

ношении учащихся, осваивающих образовательные программы, соответствующих 

ФКГОС, оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 
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Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 

следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФГОС: 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащих-

ся; 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответ-

ствии с ФГОС ОО, ФГОС ООО проводится в форме комплексной контрольной рабо-

ты. 

Для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения 

ООП соответствующего уровня используются стандартизированные материалы для 

промежуточной аттестации (серия «ФГОС: оценка образовательных достижений»). 

Ввод и обработка данных по оценке метапредметных результатов прово-

дится с использованием разработанной компьютерной программы (серия «ФГОС: 

оценка образовательных достижений»). 

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соот-

ветствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством непер-

сонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, 

имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического 

учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитатель-

ной направленности. 

Система критериев оценки качества предметных результатов формируется с 

использованием оценки качества обучения, на основе определения степени обученно-

сти (СОУ) по  формуле: СОУ = К5*1+К4*0,64+К3*0,36+К2*0,14*100%; количество 

учащихся в динамике; показателей числа успевающих на «4» и «5»; количественных 

и качественных показателей в динамике, показателей в абсолютных величинах, 

характеризующих основные аспекты качества предметных результатов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о системе отме-

ток, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации уча-

щихся; 

• в рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится 

оценка запланированных рабочими программами педагогов результатов образования: 

предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП. 



60 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный балл -5). Учитель, 

проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы учащихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметки в электронный журнал и 

дневник обучающегося. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за четверти во 2-

9 классах и в конце полугодия в 10, 11 классах. В конце учебного года выстав-

ляются итоговые годовые отметки. В 1 классе бальное оценивание знаний обучаю-

щихся не проводится. 
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ЧАСТЬ II 

Показатели деятельности МОУ «СОШ №13»  

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2015-

2016г. 

2016-

2017г. 

1 полуго-

дие 2017-

2018 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 295 322 332 

1.2 Численность учащихся по образова-

тельной программе начального общего 

образования 

человек 127 136 
154 

1.3 Численность учащихся по образова-

тельной программе основного общего 

образования 

человек 145 155 
144 

1.4 Численность учащихся по образова-

тельной программе среднего общего 

образования 

человек 23 31 
34 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттеста-

ции, в общей численности учащихся 

человек/ % 119/40 164/51 

 

114/34 

 

1.6 Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 3,7 4,2 
 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итого-

вой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

балл 3,6 3,5 
 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственно-

го экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
балл 58,2 68,2 

 

 

68,2 

1.9 Средний балл единого государственно-

го экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 
38(проф) 

3,6(база) 

45 (проф) 

4 (база) 

45(проф) 

 

4(база) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ % 0 0 

 

 

0 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек/ % 0 0 

 

 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/ % 0 0 

 

 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого 

государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

человек/ % 0 0 

 

 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

человек/ % 0/0 0/0 

 

 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/ % 0 0 

 

 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образова-

нии с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ % 0/0% 2/6% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образова-

нии с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ % 2/16 3/27 

 

 

3/27 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкур-

сах, в общей численности учащихся 

человек/ % 148/50 162/50,3 

 

130/39 



63 

 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/ % 22/7,4 24/7,4 

 

 

28/8,4 

 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/ % 2/0,6 2/0,6 

 

0 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/ % 0/0 0/0 

0 

1.19.3 Международного уровня человек/ % 0/0 0/0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

человек/ % 0 0 

 

 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/ % 0/0 0/0 

 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/ % 0/0 0/0 

 

 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/ % 0 0 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических ра-

ботников, в том числе: человек 23 23 
 

23 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

человек/ % 22/96 22/96 

 

 

22/96 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работни-

ков 

человек/ % 22/96 22 /96 

 

 

22/96 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/ % 1/4 1/4 

 

 

1/4 
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1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек/ % 1/4 1/4 

 

 

1/4 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/ % 16/69 15/65 

 

 

15/65 

1.29.1 Высшая человек/ % 10/43,4 10/ 43,4 10/43 

1.29.2 Первая человек/ % 6/26 5/22 5/22 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы кото-

рых составляет: 

человек/ %   

 

1.30.1 До 5 лет человек/ % 2/6 2/6 2/6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ % 8/20 8 /24 8/24 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте до 30 лет 

человек/ % 7/24 7/21 

 

7/21 

 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков в возрасте от 55 лет 

человек/ % 6/20 6/19 

 

6/19 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квали-

фикации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 23/68 23/68 

 

 

 

 

 

23/68 
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1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/ % 23/68 23/68 

 

 

 

23/68 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося единиц 12 12 
 

12 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц   

 

2.3 Наличие в образовательной организа-

ции системы электронного документо-

оборота 

да/нет да да 

 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: да/нет да да 
да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 
да/нет да да 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов да/нет да да 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библио-

теки 
да/нет да да 

 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумаж-

ных материалов да/нет да да 

 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополос-

ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/ % 295/100% 322/100% 

 

 

332/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащего-

ся 

кв. м 2,7 2,7 

 

2,7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный самоанализ деятельности МОУ «СОШ №13» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. В МОУ «СОШ №13» создан инициативный педагогический коллектив, име-

ется позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса, что говорит о готовности к внедрению инновационных 

технологий. 

2. Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расши-

рению взаимодействия с социумом. 

3. Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию 

развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 

4. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и формиро-

вание единого сообщества. 

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности 

школы в следующем учебном году может стать реализация ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования школы с ориентацией на выявление, 

поддержку и развитие талантливых детей, детей с высокой мотивацией, как основа со-

вершенствования образовательного процесса учреждения. Существующая база здоро-

вьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, на кото-

рой каждый субъект образовательного процесса сможет воплотить свои индивидуаль-

ные возможности в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

Внедрение инновационных педагогических практик позволит повысить уровень ква-

лификации и мастерства педагогов. В качестве направлений работы могут выступить: 

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и детей с высокой 

мотивацией. 

2. Современная система оценки качества образования. 

3. Повышение кадрового потенциала. 

5. Индивидуальный образовательный маршрут в личностном развитии школь-

ника 

6. Педагогический проект в системе воспитательной работы 
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Цели и задачи на следующий год 

Цель: Обеспечение современного качества образования, направленного на само-

реализацию, личностное развитие всех субъектов образовательного процесса. 

Задача 1. С целью повышения качества и доступности образования направить 

работу педагогического коллектива на: 

 обеспечение перехода и реализацию ФГОС для детей с ОВЗ; 

 развитие системы выявления и поддержки одарѐнных детей; 

 обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога; 

 выявление, поддержку и популяризацию передового педагогического  

       опыта; 

 развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки; 

 внедрение образовательных практик для всех субъектов ОП, ориентирован-

ных на личностное развитие, самореализацию и успешность. 

Задача 2. Продолжить работу по созданию здоровье созидающей образователь-

ной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здорового образа жизни. 

Задача 3. Обеспечить условия по организации образовательного пространства, 

расширяющего возможности развития «разного ученика» с учѐтом индивидуального 

образовательного маршрута. 

Задача 4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) и Концепции разви-

тия дополнительного образования детей. 


